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Содержание проекта представлено следующим: 

1) названия характеризуются в мифологическом плане как 

система образов-символов сложного значения; 

2) проблемы ономастической лексики в казахской мифологии 

анализируются в связи с материалами других тюркских языков; 

3) в рамках направлений Казахстана «Святая топонимия» 

(Сакральная география) определяется образ национального кода в 

именах святых людей и географических названиях; 

4) культ гидронимов (названий водных объектов) и феномен 

жизни в традиционном мировоззрении тюрков: женский образ духа 

воды, символика обычаев и запреты, связанных с водой, лечебные 

свойства воды, рассматриваются с точки зрения духовно-

когнитивной позиции казахов в историко-сравнительном аспекте; 

5) проявление культа оронимов (наименований гор, ущелий, 

долин и др.) в традиционном мировоззрении тюрков всесторонне 

описано в материалах на казахском языке с исторической позиции;   

6) проявление культа фитонимов (названий растений, 

деревьев) в традиционном мировоззрении тюрков заключено в 

определении мифологических названий, появление которых связано 

с культом дерева и различных растений на территории Казахстана. 

Актуальность проекта. В ономастическом дискурсе названия 

отражают историческое происхождение и пространственное 

движение различных этносов и этнических групп в этнокультурной и 

исторической действительности, поэтому имена – это историческое, 

культурное, духовно- социальное и языковое явление, 

представляющее этническую информацию древнейших эпох. 

Сохранение, продолжение и возрождение этнокультурного характера 

в содержании ономастики современного казахского языка 

свидетельствует о том, что культурные архетипы, скрывающиеся в 

национально-коллективном сознании, сохранились в языковом 

образе. В связи с этим особое значение имеет философское, 

лингвокультурное, социологическое определение появившихся 

названий, связанных с мифическим сознанием казахского народа 

(имена людей и географические названия), системы названий, 

отражающих историю и духовный мир нации. Идея данного 

исследования будет актуальной в этом аспекте. 

Цели Изучение ономастического дискурса в мифологическом 

аспекте, анализ онимов (антропонимов, фитонимов, топонимов) как 

символической системы национальной культуры в рамках проектов 

«Современная казахстанская культура в глобальном мире» и 

«Сакральная география Казахстана» программы «Рухани жаңғыру- 

Взгляд в будущее», выявление этнокультурных, когнитивных 

особенностей ономастической лексики в исторической 

преемственности с общетюркским традиционным и философским 

мировоззрением. 

 



Ожидаемые 

результаты 

Результатами данного исследования станут: 

 1 статья гуманитарного или мультидисциплинарного 

направления в журнале базы данных Scopus с процентилем не менее 

35; 

  3 статьи в журналах, утвержденных Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки, или в рецензируемом 

зарубежном издании; 4 статьи в сборниках конференции;  

 цветные иллюстративные многоязычные словари 

мифоединиц в рамках проектов «Современная казахстанская 

культура в глобальном мире» и «Сакральная география Казахстана» 

программы «Рухани жаңғыру- Взгляд в будущее»: 

«Мифоантропонимы Казахстана» (том 1), «Мифофитонимы 

Казахстана» (том 2), «Мифотопонимы Казахстана» (том 3). 

 1 монография на основе материалов, собранных в 

области мифологической ономастики. 
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